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Рубцовая алопеция

Рубцовая алопеция развивается после перманентной деструк‑
ции волосяных фолликулов либо в результате заболевания, по‑
ражающего сами фолликулы (первичная рубцовая алопеция), 
либо вследствие внешних процессов (вторичная рубцовая ало‑
пеция). Рубцевания развивается, частично, по причине повре‑
ждения стволовых клеток в зоне выпуклости волосяного фолли‑
кула, вызванного фолликулярным инфильтратом (см. главу 1). 
В отличие от пациентов с нерубцовой алопецией, заболевание 
у которых обычно протекает бессимптомно, пациенты с рубцо‑
вой алопецией часто жалуются на зуд, болезненность, шелуше‑
ние или выделения в области головы.

Диагноз

У всех пациентов необходимо провести общий осмотр всех 
кожных покровов, обращая особое внимание на другие при‑
знаки патологических изменений кожи, такие как дискоидная 
красная волчанка (ДКВ), плоский лишай, закупорка фоллику‑
лов или кожный саркоидоз. Важно подробно расспросить паци‑
ента о том, как он укладывает волосы и какие носит прически. 
При дерматоскопии могут быть выявлены неравномерное рас‑
положение волосяных стержней, отсутствие видимых фоллику‑
лярных отверстий и пучки волос, выходящих их одного фолли‑
кулярного отверстия. Еще один ключ к диагнозу — отсутствие 
признаков миниатюризации.

Обследования

Важную роль в установлении диагноза и выяснения причины 
заболевания играет биопсия. Очень важно правильно выбрать 
место для биопсии: биопсия рубцовой зоны подтвердит диагноз 
рубцевания, но не даст никакой информации о локализации 
или природе инфильтрата. Поэтому биопсии (две пункцион‑
ных биопсии по 4 мм) следует выполнять с периферии воспа‑
лительного очага в поврежденной зоне при плоском волосяном 
лишае или псевдопеладе, а для пациентов с ДКВ биопсию берут 
из центра воспалительного очага.

Из одного биоптата врач получает вертикальные срезы: один срез 
отсылается для прямой иммунофлюоресценции ( положительный 
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результат при ДКВ), а другой окрашивается эозином и гематокси‑
лином. Второй 4‑миллиметровый образец отсылается для изго‑
товления горизонтальных (поперечных) срезов.

Мазки для анализа на бактериологическую и/или грибковую 
культуру; при возможности часть биопсийного материала сле‑
дует также отослать для микробиологического анализа.

Классификация

Рубцовая алопеция может быть вызвана целым рядом причин. 
Первичные рубцовые алопеции, согласно северо‑американ‑
скому научно‑исследовательскому обществу по изучению во‑
лос, можно классифицировать в зависимости от природы пери‑
фолликулярного инфильтрата. Вторичные рубцовые алопеции 
вызываются другими патологическими процессами, такими как 
саркоидоз, метастазы, травмы или склеродермия.

Первичная рубцовая алопеция с лимфоцитарным 
инфильтратом

Плоский волосяной лишай является самой распространенной при‑
чиной рубцовой алопеции. Она может распространяться очень 
быстро из небольшого активного участка и вызывать обшир‑
ное рубцевание в течение нескольких месяцев. Более того, такая 
алопеция очень трудно поддается контролю. Большое значение 
имеет быстрое установление диагноза и упреждающая  терапия.

Клинические признаки включают болезненные или зудящие 
участки потери волос, в которых при осмотре наблюдается вы‑
раженная перифолликулярная эритема и перифолликулярное 
шелушение (рис. 7.1). Тест на выдергивание волос на активной 
периферии очага положительный на наличие анагеновых волос. 
В типичных случаях болеют пациенты женского пола в возра‑
сте 40–60 лет. Активные очаги почти всегда симптоматические, 
что упрощает диагностику, поскольку продолжающиеся симп‑
томы являются хорошим указателем на неадекватный контроль 
заболевания. В специальных клиниках активность процесса кон‑
тролируют, применяя индекс тяжести ПВЛ, который позволяет 
дать количественную оценку тяжести заболевания в зависимо‑
сти от симптомов, признаков, результатов теста на выдергива‑
ние и степени распространения. Не забывайте об осмотре дру‑
гих участков тела в поисках признаков плоского лишая, таких 
как запястья, крестцовая область, лодыжки, слизистая полости 
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рта и гениталий, а также ногтей (примерно 20–30 % пациентов 
с ПВЛ имеют очаги плоского лишая на других участках тела).

Гистологическое исследование на поздних стадиях может по‑
казать только рубцовую ткань без основных диагностических 
признаков. Активное заболевание имеет классические признаки 
плоского лишая с дегенерацией базальных клеток и перифолли‑
кулярным лимфоцитарным инфильтратом.

Лечение необходимо начать как можно раньше. Внутриочаго‑
вые инъекции триамцинолона, 10 мг/мл, можно повторять с ин‑
тервалами 4–5 недель в комбинации с ежедневным применением 
топического стероида сверхсильного действия. Было показано, 

Рисунок 7.1. (a) Плоский волосяной лишай представлен перифолликулярной 
эритемой и шелушением с потерей фолликулярных отверстий (рубцевание), 
приводящей к уменьшению густоты волос. Активный процесс наблюдается 
преимущественно по периферии очага. (б) Увеличенный вид.

(a)

(б)



78

Заболевания волос

что активность заболевания при ПВЛ уменьшает гидроксихло‑
рохин в дозе 200–400 мг/день. У пациентов, не реагирующих 
на антималярийные препараты, снизить активность заболева‑
ния помогает микофенолата мофетил в дозе 1 г два раза в день, 
улучшение при этом становится заметным в течение шести ме‑
сяцев. Эффективным может быть циклоспорин, но его приме‑
нение ограничено побочными эффектами; из‑за риска вызвать 
телогеновое выпадение волос также ограничено применение 
ацитретина.

Синдром Грэхема–Литтла и фронтальная фиброзирующая ало-
пеция исторически считались редкими заболеваниями, но сей‑
час все чаще наблюдаются в клинической практике. Они пред‑
ставляют собой варианты ПВЛ с характерной клинической 
картиной. Хотя эти заболевания описываются как отдельные 
нозологические единицы, на практике многие врачи их не диф‑
ференцируют, а считают вариантами спектра ПВЛ. Фронталь‑
ная фиброзирующая алопеция типично развивается у женщин 
в постменопаузе, однако опубликованы сообщения о случаях 
у мужчин и у женщин в период до менопаузы.

Клиническая картина. Потеря бровей в отсутствие клиниче‑
ского воспаления часто предшествует типичной полосовидной 
симметричной алопеции, при которой фронтальная линия ро‑
ста волос медленно отступает, оставляя бледную гладкую кожу, 
контрастирующую с нормальной кожей лба (рис. 7.2). Одиноч‑
ные волоски часто наблюдаются вокруг фронтальной области, 
однако они не являются специфичным для этого состояния при‑
знаком. Описаны также папулезные очаги на лице. Клинические 
признаки воспаления часто, как ни странно, отсутствуют, в от‑
личие от классического ПВЛ. Волосы могут утрачиваться также 
в подмышечных и лобковой областях.

Гистология неотличима от картины ПВЛ. При синдроме Грэхе‑
ма‑Литтла очаги рубцовой алопеции и потеря волос в лобковой 
и подмышечных областях сочетаются с лихеноидными фолли‑
кулярными высыпаниями.

Терапия. Топические стероиды сверхсильного действия, вну‑
триочаговые инъекции триамцинолона в дозе 5–10 мг/мл, то‑
пический такролимус и топический миноксидил применяют 
в комбинации с системной терапией. Гидроксихлорохин умень‑
шает симптомы и признаки фронтальной фиброзирующей ало‑
пеции, причем максимальный эффект достигается в первые 
шести месяцев терапии. Сообщалось также о частичной эффек‑
тивности микофенолата мофетила и доксициклина.
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Терапевтическим вариантом при стабильном заболевании 
является трансплантация волос.

Дискоидная красная волчанка. В то время как активная системная 
красная волчанка (СКВ) типично проявляется диффузным вы‑
падением волос вследствие острой утраты волос в фазе телогена 
(то есть нерубцовой алопеции), ДКВ очень часто поражает воло‑
систую часть кожи головы, что приводит к рубцеванию.

Клиническая картина. Типичные очаги представляют собой 
разрозненные, эритематозные, шелушащиеся бляшки с фолли‑
кулярными роговыми пробками и выраженной поствоспали‑
тельной гипопигментацией. Это состояние может быть очень 
неприятным с косметической точки зрения для пациентов с ти‑
пами кожи 5 и 6 по Фицпатрику (рис. 7.3). Пациенты могут жа‑
ловаться на болезненность и зуд. На других открытых солнцу 
участках, таких как наружная поверхность завитков и улитки 
ушных раковин, лицо и тыльные поверхности ладоней могут 
иметь похожие очаги. В 10 % случаев заболевание ограничено 
только волосистой частью кожи головы. Дерматоскопия показы‑
вает белые пятна, разветвляющиеся капилляры, роговые пробки 
и уменьшенные фолликулярные отверстия.

Рисунок 7.2. Синдром Грэхема–Литтла с актиническими солнечными лентиго 
на лбу, контрастирующими с полосой симметричной алопеции, при кото-
рой, после постепенного отступления фронтальной границы, осталась блед-
ная, гладкая, не поврежденная солнцем кожа с рассеянными одиночными 
волосками.
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Гистология. Наблюдается гиперкератоз, фолликулярные 
пробки и лимфоцитарный инфильтрат различной интенсив‑
ности вокруг сосудов и придаточных структур, а также вакуо‑
лизация базального слоя. Может выявиться рубцевание с утра‑
той придаточных структур. При окрашивании гематоксилином 
и эозином иногда трудно гистологически отличить ДКВ от ПВЛ. 
Поэтому бесценной помощью в установлении диагноза явля‑
ется прямая иммунофлюоресценция, которая показывает отло‑
жения С3, иммуноглобулина М (IgM) и G (IgG) в зоне базальной 
мембраны в 80 % случаев. Примерно в 30 % случаев обнаружи‑
ваются антинуклеарные антитела (АНА).

Терапия. Ограниченное заболевание в легкой степени можно 
контролировать топическими стероидами суперсильного дей‑
ствия, такими как клобетазона пропионат, а также солнцеза‑
щитными средствами с высоким солнцезащитным фактором 
и ношением шляп. Эффективны внутриочаговые инъекции 
триамцинолона в дозе 10 мг/мл, которые повторяют с интерва‑
лами 4–6 недель.

Терапией второй линии типично является антималярийный 
препарат (гидроксихлорохин, 200–400 мг/день), который стаби‑
лизирует большинство случаев в течение 3–6 недель, хотя ку‑
рящие пациенты реагируют менее удовлетворительно. В рези‑
стентных случаях могут применяться системные ретиноиды. 
В плохо реагирующих на терапию случаях помогает также ком‑
бинированная терапия с мепакрином. Очень эффективны ко‑
роткие курсы преднизолона. В устойчивых к терапии случаях 
также могут применяться препараты третьего выбора, такие как 
дапсон, соли золота или талидомид. Заболевание может само‑
стоятельно «выгореть» или прогрессирует в неспецифическую 
конечную стадию рубцевания.

Рисунок 7.3. 
Рубцовая алопе-
ция с депигмента-
цией вследствие 
дискоидной крас-
ной волчанки.
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Псевдопелада Брока. Дискутируется вопрос о том, является ли 
псевдопелада Брока отдельной нозологической единицей или 
же это скорее конечная стадия процесса рубцевания в резуль‑
тате ПВЛ (или реже ДКВ). ПВЛ может, конечно, иметь очень 
похожую клиническую картину, хотя у некоторых пациентов 
с псевдопеладой никогда не отмечаются клинические признаки 
воспаления.

Клиническая картина. Хотя болеют оба пола, типичным паци‑
ентом является женщина старше 40 лет. Вначале на макушке по‑
является бессимптомное пятно алопеции (рис. 7.4). После этого 
течение заболевания может быть весьма различным. В боль‑
шинстве случаев состояние развивается очень медленно; дей‑
ствительно, через 15 или 20 лет пациентка все еще способна 
укладывать волосы так, чтобы успешно скрывать участки облы‑
сения. Иногда процесс происходит быстрее, а в исключительных 
случаях возможно почти тотальное облысение через 2–3 года.

При осмотре небольшие, круглые, гладкие и мягкие, слегка 
запавшие пораженные участки напоминают картину «следов 
на снегу». При слиянии нескольких очагов могут образоваться 
пятна облысения неправильной формы. Волосы на непоражен‑
ных участках головы нормальные, но если процесс активный, 
то волосы по краям каждого пятна очень легко эпилируются.

Гистология. Лимфоцитарный инфильтрат наблюдается во‑
круг верхней трети фолликулов в клинически нормальной 
коже головы у края бляшки псевдопелады. Позднее фолликулы 

Рисунок 7.4. Псевдопелада Брока. 
Поражение наиболее часто начи-
нается с бляшек на макушке. Они 
обычно гладкие и мягкие, в виде ба-
нального неспецифического руб-
цевания, напоминающие картину 
«следов на снегу».
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Шелушение волосистой части кожи головы
Себорейный чепчик (младенческий лишай, младенческий себорей-
ный дерматит) типично развивается в первые три месяца жизни 
и вызван, вероятно, гиперактивностью сальных желез волоси‑
стой части кожи головы под влиянием материнских андрогенов 
в сочетании с пролиферацией видов Malassezia. На бровях, рес‑
ницах и в области вокруг ушных раковин также могут наблю‑
даться оранжево‑желтые корки или эритема (рис. 10.1). Может 
также присутствовать пеленочный дерматит.

Терапия. В легких случаях применяют растительное масло (на‑
пример, оливковое), которое наносят на голову на 10 минут пе‑
ред купанием, затем, массажируя кожу, удаляют масло и нано‑
сят комбинацию гидрокортизона и азола в слабой концентрации 
(1 % гидрокортизона либо с 2 % миконазола, либо с 1 % клотри‑
мазола) или для очень юных младенцев 0,5 % гидрокортизона 
с нистатином (крем Тимодин). Родителей следует успокоить по 
поводу того, что утрата волос с удалением чешуек — нормальный 
процесс и не является перманентной. Шампуни, содержащие са‑
лициловую кислоту, следует избегать из‑за риска салицилизма.

Питириаз волосистой части кожи головы (pityriasis simplex, furfura-
cea, перхоть). Шелушение волосистой части кожи головы чаще 
всего встречается у молодых людей в возрасте около 20 лет, и, со‑
гласно оценкам, в этой возрастной группе поражает половину 

Рисунок 10.1.
«Себорейный 
чепчик».
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 европеоидного населения. Этиология включает секрецию кож‑
ного сала, дрожжевую инфекцию Malassezia, свободные жирные 
кислоты и реактивную гиперплазию эпидермиса. Malassezia от‑
носится к липофильным организмам и в избытке представлена 
на богатой кожным салом поверхности кожи. Имеется как мини‑
мум 10 известных видов Malassezia, из них на волосистой части 
кожи головы наиболее распространены M. globosa и M. restricta. 
Вследствие высокой липазной активности организма M. globosa, 
он считается главным видом, участвующим в развитии себорей‑
ного дерматита. Липазы участвуют в метаболическом процессе 
преобразования триглицеридов в свободные жирные кислоты, 
такие как олеиновая кислота, которая может вызвать шелуше‑
ние на коже головы у восприимчивых индивидуумов. При им‑
мунодефиците (у пациентов с ВИЧ/ СПИД) часто наблюдается 
себорейный дерматит вследствие усиленной колонизации кожи 
головы видами Malassezia. Механизм высокой распространенно‑
сти себорейного дерматита при неврологических заболеваниях, 
таких как квадриплегия и болезнь Паркинсона неизвестен.

Терапия. Обычно эффективны противогрибковые шампуни 
с кетоконазолом, сульфидом селена или пиритионом цинка, 
хотя иногда необходимо применять шампунь ежедневно. Пре‑
кращение регулярного применения шампуня приводит к реко‑
лонизации кожи головы и возвращению прежнего состояния, 
поэтому рекомендуется поддерживающая терапия.

У пациентов с более тяжелым питириазом эффект может дать 
втирание в пораженные участки головы препаратов дегтя, кото‑
рые оставляют на несколько часов, а затем смывают. Активный 
ингредиент в большинстве шампуней против перхоти вклю‑
чен в микроскопические, округлой формы, липофильные ли‑
посомы, что позволяет изготовить смываемые и несмываемые 
шампуни. Быстрое и равномерное распределение препарата по 
волосистой части кожи головы, эффективное высвобождение 
активного ингредиента, присоединение к коже головы и воло‑
сам и стойкость после споласкивания — все эти свойства также 
важны, как и выбор активного ингредиента. По этой причине 
следует избегать назначения дженериков, обычно рекоменду‑
ются серийно выпускаемые шампуни.

Себорейный дерматит и перхоть (питириаз волосистой части 
кожи головы) могут считаться одним и тем же состояниям, но 
на противоложенных концах спектра тяжести заболевания. Для 
себорейного дерматита характерны эритематозные хлопьевидно 
шелушащиеся участки, часто с жирными желтоватыми чешуй‑
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ками (рис. 10.2). Линия роста волос и участки за ушными рако‑
винами — наиболее распространенные локализации, но могут 
поражаться также брови, носогубные складки и грудина.

Терапия. В случае легкой формы себорейного дерматита эф‑
фективны противогрибковые шампуни, содержащие 2 % кето‑
коназол, сульфид селена или пиритион цинка. Голову необхо‑
димо мыть шампунем ежедневно до достижения контроля над 
состоянием.

Если себорейный дерматит тяжелый, за два часа до мытья 
шампунем в кожу головы втирают местный препарат, содержа‑
щий деготь или мазь с можжевеловым маслом. Для контроля 
эритемы при тяжелом себорейном дерматите может помочь то‑
пический стероид умеренной фармакологической активности. 
При наличии вторичной инфекции назначают комбинирован‑
ные средства, включающие топический антибиотик и кортико‑
стероид, а если вторичная инфекция тяжелая, могут потребо‑
ваться системные антибиотики. В тяжелых случаях (например, 
у пациентов с иммунодефицитом вследствие ВИЧ) иногда не‑
обходим прием внутрь итраконазола, 200 мг/день, в течение не‑
дели или короткий курс тетрациклина.

Поскольку это состояние имеет тенденцию к рецидивам, не‑
которые пациенты предпочитают применять противогрибко‑
вые шампуни на регулярной основе для профилактики реци‑
дивов. В некоторых случаях сопутствующим фактором может 
быть перегревание ночью в постели, поэтому рекомендуется от‑
казаться от слишком теплых стеганых одеял и укрываться бо‑
лее легкими.

Псориаз волосистой части кожи головы встречается часто, при‑
чем волосистая часть кожи головы может быть первоначальным 

Рисунок 10.2. Се-
борейный дерма-
тит с характерной 
эритематозной ше-
лушащейся кожей 
вдоль линии роста 
волос.
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 местом поражения. Наиболее очевидными участками псориати‑
ческих изменений являются задняя линия роста волос и область 
над ушными раковинами. Наличие типичных очагов псориаза 
в других участках тела или на ногтях помогает установить диа‑
гноз. Иногда волосистая часть кожи головы остается постоян‑
ной областью поражения в течение многих лет, в то время как 
очаги на других участках тела появляются и исчезают. Клини‑
ческий спектр псориаза волосистой части кожи головы варьи‑
рует от розовых бляшек, покрытых серебристыми чешуйками 
и напоминающих очаги на других участках тела (рис. 10.3) до 
очагового шелушения на одной стороне, и слоев асбестовидных 
чешуек (psoriasis amiantacea) на другой стороне клинического 
спектра (рис. 10.4). Сочетание псориаза и расчесов может при‑
вести к преждевременному «износу» волосяных стержней, при 
этом волосы утрачивают блеск. Выпадение волос возможно, но 
обычно обратимо. В редких случаях очень тяжелое заболевание 
может привести к рубцовой алопеции.

Терапия. В легких случаях достаточно применения шампуня 
на основе дегтя или с кератолитическим действием. Более тя‑
желые случаи часто хорошо реагируют на местную терапию, 
в частности лосьон с кальципотриолом, лосьон с бетаметазоном, 
лосьон с мометазоном или комбинацию топического кальципо‑
триола и бетаметазона валерата (гель Daivobet/Dovobet). Daivo‑
bet наносится вечером и смывается на следующее утро. Чтобы 
легче удалить Daivobet, мягкий шампунь следует нанести на го‑
лову до намачивания волос, чтобы он не загустел в волосах. Аль‑
тернативной, но более «грязной» терапией является примене‑

Рисунок 10.3. Классические серебристые чешуйки бляшечного псориаза на 
эритематозном основании на границе волосистой части головы. Воспроизво-
дится из Fast Facts: Psoriasis.
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ние местных кератолитиков, таких как Ung Cocois Co (BNF) или 
арахисового масла, которые оставляются на голове на несколько 
часов или на ночь под шапочкой для душа, а потом смываются 
шампунем на основе дегтя.

Лечение следует проводить каждый вечер, пока кожа головы 
не очистится. Это обычно занимает 7–10 дней. После очище‑
ния, это состояние поддерживают, повторяя терапию либо раз 
в неделю, либо раз в две недели, либо альтернативно моют го‑
лову раз в неделю шампунем Capsal (содержит 1 % очищенного 
угольного дегтя, 0,5 % салициловой кислоты и 1 % кокосового 
масла).

Если такая схема терапии неэффективна, можно использо‑
вать можжевеловое масло, которое втирают на ночь и смывают 
утром. Еще одна альтернатива — помада с дитранолом, которую 
втирают в голову, избегая контакта с глазами, а затем смывают 
через 2–4 часа. Недостатком помады с дитранолом является то, 
что она может ожечь кожу, если ее оставить на более длительное 
время, и может также окрасить светлые волосы.

В участках очень толстых чешуек на кожу необходимо пред‑
варительно нанести 15 % салициловую кислоту в минеральном 
масле в течение 30 минут. Салициловая кислота размягчает че‑
шуйки, которые затем можно вычесать частым гребнем, перед 
тем как наносить помаду.

Зуд волосистой части кожи головы

Головной педикулез. Головные вши распространены по всему 
миру. Чаще всего инфицируются дети в возрасте от 3 до 10 лет, 
особенно дети с длинными волосами. Вши вызывают зуд кожи 
головы, а расчесы могут приводить к вторичной инфекции. 

Рисунок 10.4. Асбе-
стовидные чешуйки 
у пациента с асбе-
стовидным лишаем. 
Воспроизводится из 
Fast Facts: Psoriasis.
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